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Р.В. ПАВЛЮКЕВИЧ

ВОДОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КРАСНОЯРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ «ОТТЕПЕЛИ»
В статье рассматривается производство водки в Красноярском
крае в 1957–1965 гг. Производимый в крае до 1957 г. объем водки не
мог полностью удовлетворить потребности населения края, что приводило к увеличению потребления кустарного алкоголя. В ходе реформы
1957 г. была полностью реорганизована существующая система управления. Реформа позволила провести модернизацию всей отрасли, что
позволило увеличить производство алкоголя в несколько раз.
Ключевые слова: Красноярский край, спиртовая, ликероводочная
промышленность, модернизация, водка.
R.V. PAVLUKEVICH

PRODUCTION OF VODKA
OF THE KRASNOYARSK ECONOMIC REGION
IN DAYS OF «THAW»
In article production of vodka in Krasnoyarsk Krai in 1957–1965
is considered. The vodka made in the region till 1957 couldn’t satisfy
completely requirement of the population of edge that brought to increase
in consumption of handicraft alcohol. During reform of 1957 the existing
management system was completely reorganized. Reform allowed to carry
out upgrade of all industry that allowed to increase alcohol production twice.
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Водка считается исконно русским напитком, ее потребление постоянно росло в течении XX в. Особенно высоко было потребление этого
напитка в Сибирском регионе, что во много объяснялось региональными особенностями. При этом долгое время отрасли легкой и пищевой
промышленности не поспевали в своем развитии за ростом численности населения края. Это в свою очередь приводило к росту потребления
суррогатного алкоголя. Как показали недавние события в Иркутской области, суррогаты не только били по доходам государства, но и представляли серьезную угрозу жизни и здоровью населения.
В середине 1950-х гг. производством водки в Красноярском крае занимались три ликероводочных завода: в Канске, Красноярске и Минусинске. Эти предприятия обслуживали непосредственно интересы населения края, и их продукция практически ни шла на экспорт за пределы
региона. До реформы управления промышленностью и строительством
1957 г. данные предприятия, находились в подчинении Новосибирского спиртотреста, подконтрольному Московскому руководству. Данная
сверхцентрализованная модель управления тормозила развитие предприятий, не позволяя быстро нарастить объемы производства. Для нее
был характерны большинство проблем, порождаемых ведомственностью, свойственным другим отраслям, при этом ситуация усугублялась
тем, что пищевая отрасль не являлась приоритетной отраслью края.
Данные заводы находились в плачевном состоянии. Они не имели
специальных помещений, не хватало складских площадей. Техническое
оснащение предприятий было в значительной степени устаревшим.
Рассматриваемые предприятия на 1956 г. произвели 2029,3 тыс. дкл
крепкого алкоголя, что представляло собой 7,7 л. крепкого алкоголя на
душу населения или 2,5 л чистого спирта в год.
Основным продуктом производства на 1956 г. была водка обыкновенная, наиболее низко качественная и самая простая в производстве из
всех представленных в ГОСТе водок. Она представляла собой обычную
смесь этилового ректифицированного спирта с водой (производимая по
ГОСТу 39–50). Помимо нее в крае производили особую московскую, столичную и 50 градусную водки, являвшимися водками высшего сорта.
Реформа управления промышленностью и строительством 1957 г.
должна была помочь в модернизации всей промышленности. В ходе нее
был совершен переход от отраслевого принципа управления к территориальному, который осуществлялся по средствам советов народного
хозяйства. Созданные совнархозы обладали достаточно широкими полномочиями в области управления народнохозяйственным комплексом
подотчетных регионов. Они имели право не только составлять планы
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развития, но и самостоятельно разрабатывать систему управления подотчетных им территорий. В ходе проведения реформы в стране было
создано более ста советов народного хозяйства, в том числе в Восточной Сибири были организованы Красноярский, Иркутский, Читинский
и Бурятский советы. Красноярский совнархоз отвечал за красноярский
экономический район, включавший в себя помимо Красноярского края
также Туву и Хакассию. Канский, Минусинский и Красноярский ликероводочные заводы вошли в состав управления пищевой промышленности Красноярского совета народного хозяйства [2, ф. Р. 1408, оп. 3, д. 2,
л. 25, 47]. Новая система управления, позволила приблизить руководство предприятиями непосредственно в край и ускорить принятие решений, а, следовательно, и модернизацию производства.
В рамках совнархоза, предприятия машиностроения края, оказались под контролем красноярского совнархоза, что позволило руководству пищевой промышленности наладить производство новых станков и
деталей к ним. Контроль за строительными организация ускорял строительство новых складских помещений.
Одним из первых шагов нового руководства предприятий стало
введение на них старшего химика, отвечавшего за качество продукции
[2, ф. Р. 1408, оп. 3, д. 2, л. 39]. Тем не менее, данный шаг натыкался на
острую нехватку высококвалифицированных кадров ИТРов крае.
Уже в 1957 г. руководство управления пищевой промышленности
Красноярского совнархоза приступило к обновлению материальной
базы предприятий. Благодаря этому производство водки выросло более
чем на 100 дкл [2, ф. Р. 1407, оп. 1, д. 78, л. 13–14].
В 1959 г. удалось осуществить механизацию основных погрузочно-разгрузочных работ, это ускорило работу и снизило бой посуды и тары.
Увеличение производства продукции вызвало нехватку складской площади, которая должна была еще сильнее усугубится в следующие годы. За
1957–1962 гг. управлению пищевой промышленности удалось добиться
роста производственных мощностей на 37 %, была достигнута значительной механизация и автоматизация производственных процессов.
В конце 1962 г. произошла новая реорганизация системы управления
спиртовой и ликероводочной промышленности. В рамках управления
пищевой промышленности прошла организация производственных объединений (фирм). Предприятия, производившие водку, вошли в состав
трех пищевых объединений: Минусинского, Канского и Красноярского
бродильно-водочного завода. В последующие 1963–1965 гг. предприятия ликероводочной промышленности прошли значительную модернизацию, их совокупная мощность достигла практически 5000 тыс. дкл
в год [2, ф. Р. 1407, оп. 1, д. 82, л. 78]. Плановые задания регулярно
выполнялись. В начале 1965 г. после отставки Н.С. Хрущева началось
постепенное свертывание территориальной системы управления. По-
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сле ликвидации Красноярского СНХ предприятия были переданы под
контроль министерств.
За 1956–1965 гг. производство водки в крае значительно возросло.
Новая система управления дала отрасли дополнительный импульс развитию. За хрущевский период нашей истории красноярская спиртовая и
ликероводочная промышленность прошла полную модернизацию, что
отразилась не только в количественных, но качественных показателях.
Как уже говорилось выше, накануне реформы управления промышленностью и строительством 1957 г. основной производимой водкой в
крае была водка обыкновенная 40 градусная, не отличавшаяся высоким
качеством. В ходе работы управления пищевой промышленности, начиная с 1959 г. ее производство стало снижаться, а производство более
высококачественной водки — особой московской, столичной и 50 градусной — стало расти. После окончания первого этапа модернизации
и обновления технической базы предприятий в 1963 г. водка особая московская вышла на первое место по количеству производимой продукции в год (табл.). Это может свидетельствовать не только о качественно
новом уровне развития предприятий, но и о стремлении снабжать население более высококачественной продукцией.
Производство водки в Красноярском экономическом районе
в 1956–1965 гг., тыс. дкл
Изделие
Водка 40
Водка особая
московская
Водка столичная
Водка 50
Всего

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
1 248 1 232 1 276 1 435 1 345 1 175 1 348 1 275
796
612
222
286
445
419
476
900
860 1 100 1 769 2 318
11,6
7
27
46
45
45
40
45
60
51
3
2
2
100
140
110
70
132
1 484,6 1 527 1 750 1 900 1 866 2 220 2 388 2 530 2 695 3 113

Всего за рассматриваемый период производство водки выросло с
1484,6 тыс дкл. до 3113 тыс. дкл, т.е. более чем в два раза. Данный
рост во многом стал возможен благодаря новой системе управления.
Она позволила использовать мощности и возможности других отраслей
промышленности Красноярского края, в первую очередь машиностроения, строительства и энергетики для осуществления реорганизации,
и модернизации производства. Увеличение производства водки позволило снизить потребление населением кустарного алкоголя и ускоряло
укоренения городского образа жизни в крае.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье раскрыто теоретическое понятие «регион», и показана
история возникновения «Территориально-производственных комплексов» (ТПК), а также рассматриваются различные теоретические подходы сущности ТПК. Дается обстоятельный анализ формирования и
усиления деятельности интеграционных структур, на примере развития интеграции в АПК.
Ключевые слова: регион, территориальный производственный
комплекс, интеграционная структура, межотраслевые комплексы, агропромышленный комплекс.
V.M. RYKOV

REGIONAL MANUFACTURING COMPLEXES
IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES
The article studies a theoretic notion «region», describes the genesis of
«Territorial production complexes» (TPC), and considers various theoretic
approaches to this notion. The author analyzes formation and intensification
of integrative structures activity through the example of agroindustrial
complex integration.
Keywords: region, territorial production complex, integration structure,
intersectorial complexes, agroindustrial complex.

